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Изготовление BFS контейнеров малого
объема на оборудовании SYFPAC®
SYFPAC® – это сокращение от
System for Filling Parenterals
Aseptically into Containers of plastic
materials (система для наполнения
парентеральных растворов в асептической среде в пластмассовые
емкости). SVP означает Small
Volume Parenterals (емкости для
парентеральных растворов малого объема).
Машина SYFPAC® SVP разработана специально для емкостей
объемом от 0,25 до 50 мл с целью
первичной упаковки в асептических условиях внутривенных растворов, офтальмологических препаратов, ушных капель, препаратов для аэрозольной терапии, продуктов для ингаляций, дезинфицирующих веществ, разбавителей,
антибиотиков и укрепляющих
средств.
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Кроме того, можно установить
наполнительные системы для упаковки паст, кремов, тиксотропных
веществ, суспензий и других
средств, которые необходимо защищать от воздействия света и
кислорода, содержащегося в атмосфере.
Как правило, температура жидкости во время наполнения составляет от 4 до 30 °C. Однако в
случае необходимости возможна
поставка системы, позволяющей
упаковывать жидкости при более
высокой температуре.
Пластиковый резервуар для
небольших объемов, произведенный по технологии BFS (выдувание-наполнение-запаивание),
имет различные преимущества по
сравнению со стеклянными сосу-

дами или ампулами. Применение
пластиковых емкостей более экономично и надежно: они не бьются и при открывании не создают
режущих краев. Поскольку такие
емкости легкие и не бьются, их
просто перевозить без риска повреждения. Для производства такой тары используют в основном
полиэтилен или полипропилен –
нетоксичные материалы, совместимые с различными фармакологическими веществами, в соответствии с требованиями фармакопеи. Оба материала являются
экологическими чистыми и могут
быть подвергнуты вторичной утилизации.
Характеристики пластика во
время формовки позволяют производить сложные формы, выполняя различные конфигурации го-

Тема номера: жидкие лекарственные средства
«Фармацевтическая отрасль», декабрь № 6 (41) 2013

• также можно производить емкости, содержащие несколько
доз препарата, используя резьбовую головку для навинчивания колпачка;
• применение одноразовых глазных и ушных капель, аэрозолей
и впрыскиваемых препаратов
постоянно возрастает. Б льшая
часть этих одноразовых емкостей производится по технологии BFS.

ловки в зависимости от области
применения. Приведем несколько
примеров:
• емкости с соединением Luer
Lock или с переходником Luer
fit позволяют выполнить соединение и прямую аспирацию вещества с помощью шприца;
• емкости с длинным и узким наконечником, оборудованные
колпачком, открываемым поворотом на 1/4 окружности,

можно использовать для глазных и ушных капель;
• калиброванные капли могут
выливаться по каплям при помощи пластиковых переходников, помещаемых внутрь перед
запаиванием;
• специальные закрывающиеся
колпачки, открываемые поворотом на 1/4 окружности, позволяют повторно использовать емкость;

Контактная информация:
Technocom Engineering GmbH –
представительство Brevetti Angela s.r.l
в России и других странах СНГ
Московский офис:
Тел./факс: +7 (495) 502-79-09.
info@technocom.at,
www.technocom.at

79

